
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 1-4 кл.

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов школы-интерната
является  частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов:

планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на
освоение каждой темы.

Для обязательного изучения русского языка во 1- 4 классах отводится по
167 часов из расчёта 5 часов в неделю.
Цель программы:  создать условия для овладения учащимися элементарными
знаниями по грамматике.
Задачи:
 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;
 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь,
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 
навыки;
 воспитывать интерес к родному языку.
Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  специальные  задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 1
классе.

Личностные результаты:
 Осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 Способность  к  осмыслению социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 Целостный,  социальноориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его
природной и социальной частей;
 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в  современном
обществе;

Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» в 1 классе:
Достаточный уровень освоения предметных результатов
Обучающиеся, воспитанники должны уметь:
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 
предложения;



- писать под диктовку слова и предложения из трех-четырех слов с 
предварительным анализом;
- самостоятельно вставлять пропущенные буквы в словах при списывании с 
доски;
- писать большую букву в начале предложения, ставить точку в конце 
предложения.
Минимальный уровень освоения предметных результатов
Обучающиеся, воспитанники должны уметь:
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 
предложения;
- с помощью вставлять пропущенные буквы в словах при списывании с доски;
- писать большую букву в начале предложения, ставить точку в конце 
предложения.

Предметные результаты освоения учебного курса «Русский̆ язык» во 2
классе:

Достаточный уровень
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. 
свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их 
соответствующими буквами на письме (в сильной позиции);
- определять значение слов, соотнося их с картинками;
- делить слова на слоги;
- группировать слова-названия предметов и названия действий;
- приводить в качестве примеров слова этих категорий:
- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;
- грамотно писать по памяти словарные слова;
-  писать  под  диктовку  слова  и  предложения из  слов,  написание  которых не
расходится с произношением (8-10 слов)
Минимальный уровень
- различать сходные по начертанию буквы;
- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;
- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя;
- списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов;
- составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила;
- делить слова на слоги;
- писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых 
не расходится с произношением (6 слов).

Предметные результаты освоения учебного курса «Русский̆ язык» в 3
классе.

Минимальный уровень:
- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 
орфографическим проговариванием;
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 
(20 – 25 слов);
с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 



(названия предметов, действий, признаков);
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 
словами по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки);
- делить текст на предложения;
- Выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его;
Достаточный уровень:
- делить слова на слоги для переноса;
- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 
орфографическим проговариванием;
- писать под диктовку слова и короткие предложения (из 2 – 4 слов) с 
изученными орфограммами;
- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
- выделять из текста предложения на заданную тему;
- участвовать в обсуждении темы текста и заголовка к нему.

Предметные результаты освоения учебного курса «Русский̆ язык» в 4
классе.

Минимальный уровень:
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 
словами по вопросам;
- ставить знаки препинания в конце предложения;
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 
звуки, устанавливать последовательность звуков в слове);
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 
словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Достаточный уровень:
- Знать алфавит; 
- расположение слов в алфавитном порядке в словаре;
- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 
орфографическим проговариванием;
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 
(20 – 25 слов);
- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 
(названия предметов, действий, признаков);
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 
словами по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки);
- делить текст на предложения;
- Выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его;

Личностные  учебные  результаты  освоения  учебного  курса  «Русский  язык»
учащихся на конец 4 класса.
Личностные  учебные  действия  -  принятие  социальной  роли  обучающегося;
личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно,



умею/не  умею  и  др.)  слабовидящего  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с  учетом особых образовательных,  в  том
числе  и  индивидуальных  потребностей;  понимание  слабовидящим
обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) значения собственного учения; ориентация в оценках учителей,
сверстников,  родителей,  понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной
деятельности;  ориентация  на  содержательные  моменты  школьной
действительности,  принятие  образца  «хорошего  ученика»;  формирование
элементарных  представлений  о  картине  мира;  ориентация  в  социальном
окружении, понимание своего места в нем; учебно-познавательный интерес к
учебному  материалу;  формирование  чувства  любви  к  своей  стране,  городу
(краю);  ориентация  на  самостоятельность,  активность,  на  двигательную  и
социально-бытовую  независимость;  здоровьесберегающее  поведение;
ориентация  на  оценку  собственных  поступков  с  точки  зрения  соответствия
общепризнанным  нормам;  доступная  творческая  самореализация;  цель;
актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; построение речевого
высказывания в устной и письменной форме; выбор способов решения задач в
зависимости от конкретных знакомых условий; алгоритмизация практического
действия; смысловое чтение, умение слушать учебные тексты.

Составители: учителя начальных классов 
ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения»
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